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Введение
В результате своей жизнедеятельности человек воспринимает
окружающий его объективный мир и все явления и предметы этого мира,
фиксирует их посредством языковых индексов. Таким образом, в каждом
социуме, этносе формируется картина мира, которая в свою очередь
находит отражение в конкретном языке.
Идея языковой картины мира в лингвистике не нова, нам известны
труды таких ученных как В. Гумбольдт, Л. Вайсгербер, Э. Сепир, Б. Уорф.
Однако эта проблема представляет до сих пор интерес для психологии,
социолингвистики и лингвистики, о чем свидетельствуют работы
современных авторов, таких как
Ю.Д.Апресян, Н.Д. Арутюнова,В.П. Даниленко и др.
Целью данного исследования является очертить пространство
языковых единиц со значением «Raum» и определить возможные лексикосемантические варианты частей речи с этим значением.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие
задачи:
- изучить научную литературу по данной проблематике;
- выявить комплекс языковых средств со значением «Raum»;
- систематизировать лексико-семантические варианты частей речи с
данным значением;
- раскрыть особенности употребления лексических единиц со
значением «Raum» в повседневной речи и профессиональной лексике.
В ходе работы нами были изучены труды лингвистов (около 40).
Материалом для исследования послужили словарные статьи, примеры из
прессы и художественной литературы, примеры из электронных ресурсов.
Работа состоит из введения, четырех глав, выводам по главам,
заключения, списка использованной литературы и списка электронных
ресурсов.
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